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СТО СМК-ОП01/РК7.2.2011 

 Маркетинговые исследования рынка  

научных, образовательных услуг и рынка труда. 

 

Цель процесса: изучение желаний и предпочтений потребителей образо-

вательных услуг лицея; изучение поведения конкурентов; изучение потреб-

ностей рынка труда. 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, представи-

тель руководства по качеству (ПРК). 

Модель процесса: 

  

Маркетинговые 

исследования рынка  

научных, образова-

тельных услуг и 

рынка труда. 

Вход: 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Устав лицея 

Программа развития 

на 2014-2018 годы 

План работы на год 

Положение о предо-

ставлении платных 

дополнительных об-

разовательных услуг 

Положение о Совете 

лицея. Положение о 

Наблюдательном со-

вете 

Положение о ЦДО 

Концепция качества 

лицейского образова-

ния 

Управляемое воздействие: 

технология осуществления 

маркетинговых исследований 

Выход: 

Лицейский компо-

нент учебного плана, 

открытие профиль-

ных классов, откры-

тие групп ЦДО. 

Ресурсы: 

кадровые 

интеллектуальные  

финансовые 

производственная среда 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. План, анкеты, опросники. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения. 

7. Отчетные документы. 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  
2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции процес-

са 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор 

ПРК, 

руководитель 

ЦДО 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

Наблюдательный 

совет 

2 
Планирование 

процесса 
Директор 

ПРК 

Руководитель 

ЦДО 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

Наблюдательный 

совет 

4 Реализация плана 

ПРК 

Руководитель 

ЦДО 

Руководители 

СП 
Директор 

5 Контроль Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ЦДО 

НМС 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

Наблюдательный 

совет 

6 
Оценка результа-

тов 
Директор 

ПРК 

Руководитель 

ЦДО 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

Наблюдательный 

совет 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 

ПРК 

Руководитель 

ЦДО 

Руководители 

СП 
Директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель ре-

зультативности 

процесса 

Значение показателя Оценка 

в бал-

лах 

1 % выполнения пла-

на маркетинговых 

мероприятий 

В полном объеме, в срок. 3 

В полном объеме, отклонения по срокам. 

ИЛИ Не в полном объеме, в срок. 

2 

Не в полном объеме, отклонения по сро-

кам. 

1 

Отсутствие плана. 0 

2 Сохранность кон-

тингента учащихся 

Положительная динамика контингента 

учащихся в течение учебного года. 

3 

Стабильность контингента учащихся в те-

чение учебного года. 

2 

Незначительная (в пределах 5%) отрица-

тельная динамика контингента учащихся. 

1 

Отрицательная динамика контингента 

учащихся (более 5%) в течение учебного 

года. 

0 
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СТО СМК-ОП02/РК7.3.2014  

Проектирование, разработка и утверждение  

образовательных программ. 

 

Цель процесса: планирование содержания деятельности по реализации 

образовательной услуги 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, представи-

тель руководства по качеству (ПРК). 

Модель процесса: 

  

Проектирование, 

разработка и утвер-

ждение образова-

тельных программ 

Вход: 

ФК ГОС  

ФГОС 

Примерные програм-

мы по предметам 

(МО РФ и авторские) 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Устав лицея 

Программа развития 

на 2014-2018 годы 

Положение об учеб-

ной программе по 

предмету. 

 

Управляемое воздействие: 

технология разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

Выход: 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, 

программы учебных 

предметов (курсов) – 

БУП-2004, утвер-

жденные директором 

лицея 

Ресурсы: 

кадровые 

интеллектуальные  

временные 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. Положение об учебной программе 

 по предмету. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения об утверждении. 

7. Отчетные документы (справка). 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  

2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор ПРК 

НМС 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

2 
Планирование 

процесса 
ПРК 

Руководители 

СП 
НМС 

4 Реализация плана 
Руководители 

СП 
Педагоги Директор 

5 Контроль ПРК 
Руководители 

СП 
Директор 

6 
Оценка результа-

тов 
Директор ПРК 

НМС 

Педагогический 

совет 

Совет лицея 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 

Руководители 

СП 
Педагоги Директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель ре-

зультативности 

процесса 

Значение показателя Оценка 

в бал-

лах 

1 Требования к со-

держанию и 

структуре рабочих 

учебных програм-

мам по предмету 

 

В рабочих учебных программах, используе-

мых в образовательном процессе, отражены 

в полном объеме требования примерных 

программ государственных образовательных 

стандартов, а также требования к структуре 

и содержанию, перечисленные в Положении 

об учебной программе по предмету (локаль-

ный акт лицея). 

3 

В рабочих учебных программах, используе-

мых в образовательном процессе, отражены 

в полном объеме требования примерных 

программ государственных образовательных 

стандартов, однако требования к структуре и 

содержанию, перечисленные в Положении 

об учебной программе по предмету (локаль-

ный акт лицея) не соблюдены. 

2 

В рабочих учебных программах, используе-

мых в образовательном процессе, не в пол-

ном объеме отражены требования пример-

ных программ государственных образова-

тельных стандартов, однако требования к 

структуре и содержанию, перечисленные в 

Положении об учебной программе по пред-

мету (локальный акт лицея) соблюдены. 

1 

В рабочих учебных программах, используе-

мых в образовательном процессе, не в пол-

ном объеме отражены требования пример-

ных программ государственных образова-

тельных стандартов, не соблюдены требова-

ния к структуре и содержанию, перечислен-

ные в Положении об учебной программе по 

предмету (локальный акт лицея) не соблю-

дены. 

0 

2 Требования к сро-

ку принятия учеб-

Образовательные программы принимаются 

всеми участниками образовательного про-

3 
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ных рабочих про-

грамм 

цесса в срок до начала нового учебного года. 

Образовательные программы принимаются 

не всеми участниками образовательного 

процесса в срок до начала нового учебного 

года. 

2 

Образовательные программы принимаются 

всеми участниками образовательного про-

цесса с нарушением сроков. 

1 

Образовательные программы принимаются 

не всеми участниками образовательного 

процесса с нарушением сроков. 

0 

3 Требования к 

структуре автор-

ских программ 

педагогов 

 

Авторские программы (программы спецкур-

сов) соответствуют Положению об учебной 

программе по предмету. 

3 

Часть авторских программ (программы 

спецкурсов) соответствуют Положению об 

учебной программе по предмету 

2-1 

Авторские программы (программы спецкур-

сов) не соответствуют Положению об учеб-

ной программе по предмету. 

0 

4 Уровень реализу-

емых образова-

тельных про-

грамм. 

Реализуются программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) обще-

го образования.  

3 

Не реализуются программы хотя бы одной 

ступени обучения. 

0 

5 Направленность 

реализуемых об-

разовательных 

программ и со-

держательной ча-

сти программ 

учебных дисци-

плин 

Реализуется общеобразовательная програм-

ма, обеспечивающая подготовку в соответ-

ствии с федеральными   государственными 

образовательными стандартами и дополни-

тельную (углубленную) подготовку   по ма-

тематике, физике, химии, биологии. 

3 

Реализуемая общеобразовательная програм-

ма обеспечивает подготовку в соответствии с 

федеральными   государственными образо-

вательными стандартами, но не обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку   

по какому либо из предметов: математике, 

физике, химии, биологии. 

2-1 

Реализуемая общеобразовательная програм-

ма обеспечивает подготовку в соответствии с 

0 
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федеральными   государственными образо-

вательными стандартами, но не обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку   

по математике, физике, химии, биологии. 

6 Структура классов 

в соответствии с 

направленностью 

изучаемых обра-

зовательных про-

грамм 

Среди 8-11 классов не менее 50% классов, в 

которых обеспечивается  дополнительная 

(углубленная) подготовка по предметам тех-

нического, математического или естествен-

нонаучного профиля. 

3 

Среди 8-11 классов  менее 50% классов, в 

которых обеспечивается  дополнительная 

(углубленная) подготовка по предметам тех-

нического, математического или естествен-

нонаучного профиля. 

0 
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СТО СМК-ОП03/РК7.3.2014 

Проектирование, разработка и утверждение учебных планов  

(ФК ГОС) 

 

Цель процесса: планирование содержания деятельности по реализации 

концепции и программы развития лицея в части содержания образования 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, представи-

тель руководства по качеству (ПРК). 

Модель процесса: 

  

Проектирование, 

разработка и утвер-

ждение учебных 

планов 

Вход: 

ФК ГОС  

ФГОС 

РБУП 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Устав лицея 

Программа развития 

на 2014-2018 годы. 

Годовой календарный 

учебный график 

Протоколы заседаний 

Совета лицея. НМС, 

Педагогического со-

вета. 

 

Управляемое воздействие: 

технология разработки и 

утверждения учебных планов 

Выход: 

Учебные планы, 

утвержденные дирек-

тором лицея 

Ресурсы: 

кадровые 

интеллектуальные  

временные 



 

МАОУ 

«Лицей №9» 

Основные процессы 

СТО СМК ОП 

 

Всего 48 стр. 

 

13 

Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование деятельности. 

3. РБУП. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль (внешний). 

6. Принятие решения об утверждении. 

7. Отчетные документы  

(пояснительная записка). 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  

2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор ПРК 

Совет лицея, 

НМС, Педаго-

гический совет 

2 
Планирование 

процесса 
Директор ПРК НМС 

4 Реализация плана Директор ПРК НМС 

5 Контроль Директор ПРК НМС 

6 
Оценка  

результатов 
Директор ПРК 

Совет лицея, 

НМС, Педаго-

гический совет 

7 

Доработка,  

внесение коррек-

тив 

Директор ПРК 

Совет лицея, 

НМС, Педаго-

гический совет 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель 

результативно-

сти процесса 

Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Требования к 

содержанию 

учебного пла-

на. 

 

Учебные планы соответствуют заявленной кон-

цепции, целям и задачам лицея. 

3 

Учебные планы соответствуют заявленной кон-

цепции, целям и задачам лицея в основном. 

2 

Учебные планы соответствуют заявленной кон-

цепции, целям и задачам лицея частично. 

1 

Учебные планы не соответствуют заявленной 

концепции, целям и задачам лицея. 

0 

2 Требование к 

содержанию 

федерального 

компонента 

учебного плана 

В учебных планах полностью отражен федераль-

ный компонент образования. 

3 

В учебных планах не полностью отражен феде-

ральный компонент образования. 

0 

3 Требования к 

региональному 

компоненту 

учебного пла-

на. 

В учебных планах региональный компонент об-

разования отражен на 90%-100% 

3 

В учебных планах региональный компонент об-

разования отражен не менее, чем на 80% 

2 

В учебных планах региональный компонент об-

разования отражен на 70% 

1 

В учебных планах региональный компонент об-

разования отражен на 60% 

0 

4 Требование к 

лицейскому 

компоненту 

учебного пла-

на. 

Лицейский компонент учебного плана согласован 

со всеми участниками образовательного процес-

са. 

3 

Лицейский компонент учебного плана согласован 

только с потребителем. 

2 

Лицейский компонент учебного плана согласован 

только с педагогами. 

1 

Лицейский компонент учебного плана разработан 

без согласования с участниками образовательного 

процесса. 

0 

5 Максимальная 

учебная 

нагрузка. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает допустимую норму. 

3 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

превышает допустимую норму. 

0 
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СТО СМК-ОП04/РК7.2014.  

Дошкольная подготовка 

 

Цель процесса: подготовка детей 5-6 лет к условиям школьной жизни. 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, курирующий 

1-4 классы. 

Модель процесса: 

  

Дошкольная 

подготовка 

Вход: 

Лицензия на образова-

тельную деятельность 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Устав лицея 

Положение о ЦДО 

Положение о предо-

ставлении платных 

дополнительных обра-

зовательных услуг 

Образовательная про-

грамма дошкольной 

подготовки. 

Учебные программы 

по курсам 

Результаты маркетин-

говых исследований 

Управляемое воздействие: 

системно-деятельностный подход; 

психолого-педагогическое сопровож-

дение 

Выход: 

Определение уровня 

готовности к школе. 

 

Ресурсы: 

кадровые 

материально-технические 

временные 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. Результаты маркетинговых исследований. 

Образовательная программа. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения о готовности  

ребенка к обучению в школе. 

7. Отчетные документы. 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  
2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор 

Зам. директора 

по УВР, кури-

рующий 1-4 

классы, руко-

водитель ЦДО 

Педагогический 

совет, Совет 

лицея 

2 
Планирование 

процесса 
Директор 

Зам. директора 

по УВР, кури-

рующий 1-4 

классы, руко-

водитель ЦДО 

Педагогический 

совет, Совет 

лицея 

4 Реализация плана 

Зам. директо-

ра по УВР, 

курирующий 

1-4 классы 

Педагоги ЦДО Директор 

5 Контроль 

Зам. директо-

ра по УВР, 

курирующий 

1-4 классы 

Руководитель 

ЦДО 
Директор 

6 
Оценка результа-

тов 

Зам. директо-

ра по УВР, 

курирующий 

1-4 классы, 

Педагоги ЦДО Директор 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 

Зам. директо-

ра по УВР, 

курирующий 

1-4 классы, 

Педагоги ЦДО 

Директор. Педа-

гогический со-

вет, Совет лицея 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель 

результативно-

сти процесса 

Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Востребован-

ность курсов  

Положительная динамика дошкольников по 

сравнению с прошлым учебным годом более, чем 

на 10%. 

3 

Положительная динамика дошкольников по 

сравнению с прошлым учебным годом в пределах 

10%. 

2 

Стабильность количество дошкольников по срав-

нению с прошлым учебным годом. 

1 

Отрицательная динамика количества дошкольни-

ков по сравнению с прошлым учебным годом. 

0 

2 Сохранность 

контингента 

дошкольников 

Положительная динамика контингента учащихся 

в течение учебного года. 

3 

Стабильность контингента учащихся в течение 

учебного года. 

2 

Незначительная (в пределах 10%) отрицательная 

динамика контингента учащихся. 

1 

Отрицательная динамика контингента учащихся 

(более 10%) в течение учебного года. 

0 

3 Уровень го-

товности уча-

щихся к школе 

Результаты обследования дошкольников показы-

вают высокий и оптимальный уровень готовности 

к школе не менее, чем у 70%. 

3 

Результаты обследования дошкольников показы-

вают высокий и оптимальный уровень готовности 

к школе не менее, чем у 60%. 

2 

Результаты обследования дошкольников показы-

вают высокий и оптимальный уровень готовности 

к школе не менее, чем у 50%. 

1 

Результаты обследования дошкольников показы-

вают высокий и оптимальный уровень готовности 

к школе менее, чем у 50%. 

0 
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СТО СМК-ОП05/РК7.5.1.2014  

Прием учащихся 

 

Цель процесса: выполнение законодательства РФ об обязательном об-

щем образовании. 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместители директора по УВР 

Модель процесса: 

  

 

Прием учащихся 

Вход: 

Конституция РФ 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Устав лицея 

Приказ Главного 

Управления образо-

вания 

Муниципальное за-

дание 

Документы для за-

числения 

Управляемое воздействие: 

технология приема в ОУ 

Выход: 

Приказ о зачислении, 

личное дело учаще-

гося, алфавитная 

книга 

Ресурсы: 

кадровые 

инфраструктура 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. Заявление родителей о приеме в ОУ. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения о приеме. 

7. Отчетные документы (личное дело). 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 

Определение 

цели и задач 

процесса 

Директор 
Зам. директора по 

УВР 

Совет лицея, 

НМС, Педаго-

гический совет, 

главный бухгал-

тер 
2 

Планирование 

процесса 
Директор 

Зам. директора по 

УВР 

4 
Реализация 

плана 

Зам. дирек-

тора по УВР 
Делопроизводитель Директор 

5 Контроль Директор 
Зам. директора по 

УВР 

Совет лицея, 

НМС, Педаго-

гический совет, 

главный бухгал-

тер 
6 

Оценка резуль-

татов 
Директор 

Зам. директора по 

УВР 

7 

Доработка, 

внесение кор-

ректив 

Зам. дирек-

тора по УВР 
Делопроизводитель Директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель 

результативно-

сти процесса 

Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Соблюдение 

законодатель-

ства 

Законодательство, регулирующее прием учащих-

ся, не нарушается 

3 

Имеет место нарушение законодательства по 

приему учащихся. 

0 

Отсутствие жалоб участников образовательного 

процесса на проведение процесса приема уча-

щихся. 

3 

Имеют место не более 1 жалобы участников об-

разовательного процесса на проведение процесса 

приема учащихся. 

2 

Имеют место не более 2 жалоб участников обра-

зовательного процесса на проведение процесса 

приема учащихся. 

1 

Имеют место более 2 жалоб участников образо-

вательного процесса на проведение процесса при-

ема учащихся. 

0 

2  

Наполняемость 

классов 

Соблюдаются нормы по предельной наполняемо-

сти классов. 

3 

Не соблюдаются нормы по предельной наполня-

емости классов. 

0 

 

  



 

МАОУ 

«Лицей №9» 

Основные процессы 

СТО СМК ОП 

 

Всего 48 стр. 

 

24 

СТО СМК-ОП06/РК7.5.1.2014  

Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

(процесс обучения; процесс воспитания). 

 

Цель процесса: повысить качество процесса реализации основных и до-

полнительных образовательных программ. 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместители директора по УВР 

Модель процесса: 

  

Реализация основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

Вход: 

Лицензия на осу-

ществление образо-

вательной деятельно-

сти. 

Учебный план ОУ 

(ФК ГОС). 

Годовой кален-

дарный график. 

Положение об 

учебной программе 

по предмету 

Программы педа-

гогов по основным 

учебным предметам. 

Программы педа-

гогов по дополни-

тельным учебным 

предметам. 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Управляемое воздействие: 

Технологии, методы, при-

емы, способы воспитания и 

обучения 

 

Выход: 

Запись в журнале о 

проведенном заня-

тии. 

Ресурсы: 

кадровые 

интеллектуальные  

финансовые 

материально-технические 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. Положение об учебной программе 

 по предмету. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения о соответствии  

качества образовательной услуги. 

7. Отчетные документы (журнал). 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  

2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дитель ЦДО 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет 

2 
Планирование 

процесса 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дитель ЦДО 

Директор 

4 Реализация плана 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

СП 
Директор 

5 Контроль 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

СП 

НМС, педагоги-

ческий совет 

6 
Оценка результа-

тов 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дитель ЦДО 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

СП 
Директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель результа-

тивности процесса 
Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Выполнение учебных 

рабочих программ 

Выполнение учебных рабочих программ 

по всем предметам федерального, регио-

нального и лицейского компонента в пол-

ном объеме – 100%  

3 

Выполнение учебных рабочих программ 

по всем предметам федерального, регио-

нального и лицейского компонента не в 

полном объеме – менее 100% 

0 

2 Требования к техно-

логиям, применяе-

мым в образователь-

ном процессе. 

Соблюдение преемственности в техноло-

гиях преподавания на всех ступенях лицея. 

3 

Соблюдение преемственности в техноло-

гиях преподавания не на всех ступенях 

лицея. 

2-1 

Отсутствие преемственности в технологи-

ях преподавания на всех ступенях лицея  

0 

Соответствие технологии возрастным и 

психологическим особенностям обучаю-

щихся. 

3 

Неполное соответствие технологии воз-

растным и психологическим особенностям 

обучающихся. 

2-1 

Несоответствие технологии возрастным и 

психологическим особенностям обучаю-

щихся. 

0 

Использование в образовательном процес-

се современных технологий обучения (от-

каз от объяснительно-иллюстративной тех-

нологии) всеми педагогами лицея (100%). 

3 

Использование в образовательном процес-

се современных технологий обучения (от-

каз от объяснительно-иллюстративной тех-

нологии) от 80% до 99% педагогов лицея. 

2 

Использование в образовательном процес-

се современных технологий обучения (от-

каз от объяснительно-иллюстративной тех-

нологии) от 60% до 79% педагогов лицея. 

1 
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Использование в образовательном процес-

се современных технологий обучения (от-

каз от объяснительно-иллюстративной тех-

нологии) менее 60% педагогов лицея. 

0 

Не менее 100% педагогов применяют в 

образовательном процессе ИКТ. 

3 

Не менее 80% педагогов применяют в об-

разовательном процессе ИКТ. 

2 

Не менее 60% педагогов применяют в об-

разовательном процессе ИКТ. 

1 

Менее 60% педагогов применяют в обра-

зовательном процессе ИКТ. 

0 

3 Требования к каче-

ству процесса обу-

чения 

СМ. Положение о стимулирующих вы-

платах работникам 

 (локальный акт) 

0-3 

4 Требования к каче-

ству результата 

СМ. Положение о стимулирующих вы-

платах работникам 

 (локальный акт) 

0-3 

5 Требования к каче-

ству процесса вос-

питания 

СМ. Положение о стимулирующих вы-

платах работникам 

 (локальный акт) 

0-3 

6 Качество подготовки 

обучающихся 

Положительная динамика количества по-

бедителей олимпиад, конференций регио-

нального, всероссийского уровней. 

3 

Стабильность количества победителей 

олимпиад, конференций регионального, 

всероссийского уровней. 

2 

Отрицательная динамика количества побе-

дителей олимпиад, конференций регио-

нального, всероссийского уровней. 

1 

Отсутствие победителей олимпиад, конфе-

ренций регионального, всероссийского 

уровней. 

0 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по русскому языку и матема-

тике – не менее 95% абсолютной успевае-

мости. По профильным предметам - 100% 

абсолютной и не менее 70% качественной 

успеваемости. 

3 

Результаты промежуточной аттестации 2-0 
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обучающихся по русскому языку и матема-

тике – менее 95% абсолютной успеваемо-

сти. По профильным предметам – менее 

100% абсолютной и менее 70% качествен-

ной успеваемости. 

Отсутствие обучающихся, оставленных на 

повторное обучение. 

3 

Имеются обучающиеся, получившие лет-

ние задания по предметам. 

2-1 

Имеются учащиеся, оставленные на по-

вторное обучение. 

0 

Абсолютная успеваемость по всем предме-

там учебного плана – 100%, качественная – 

не менее 70% (лицейский уровень). 

3 

Абсолютная успеваемость по всем предме-

там учебного плана – 100%, качественная 

по ряду предметов – менее 70% (лицейский 

уровень). 

2 

Абсолютная успеваемость по ряду предме-

тов учебного плана – менее 100%, каче-

ственная по всем предметам – не менее 

70% (лицейский уровень). 

1 

Абсолютная успеваемость по ряду предме-

тов учебного плана – менее 100%, каче-

ственная по ряду предметов – менее 70% 

(лицейский уровень). 

0 

 

  



 

МАОУ 

«Лицей №9» 

Основные процессы 

СТО СМК ОП 

 

Всего 48 стр. 

 

30 

СТО СМК-ОП07/РК7.5.3.2014 

 Промежуточный контроль 
 

Цель процесса: выявление несоответствия качества образовательной 

услуги Концепции качества лицейского образования 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, представи-

тель руководства по качеству (ПРК). 

Модель процесса: 

  

 

Промежуточный 

контроль 

Вход: 

ФК ГОС  

ФГОС 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Устав лицея 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Учебная программа 

по предмету (БУП-

2004) 

Концепция качества 

лицейского образова-

ния 

Модель компетент-

ностей выпускника 

План работы лицея 

на год (раздел кон-

троль) 

 

Управляемое воздействие: 

технология проведения контроля ЗУНов, УУД, диа-

гностики сформированности ключевых компетент-

ностей выпускников; диагностики предметных, ме-

тапредметных, личностных результатов 

Выход: 
Приказ или справка об 

итогах контроля.  

Протоколы промежу-

точной аттестации. Мо-

ниторинг результатов 

сформированности 

ключевых компетент-

ностей выпускников 

Ресурсы: 

кадровые 

временные 

материально-технические 



 

МАОУ 

«Лицей №9» 

Основные процессы 

СТО СМК ОП 

 

Всего 48 стр. 

 

31 

Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. План контроля. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль выполнения плана. 

6. Принятие решения об окончании  

или продолжении контроля. 

7. Отчетные документы. 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  

2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор ПРК 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет 

2 
Планирование 

процесса 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители СП 

НМС, директор 

4 Реализация плана ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители СП 

НМС, директор 

5 
Контроль выпол-

нения плана 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители СП 

НМС, директор 

6 
Оценка результа-

тов 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители СП 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет, 

директор 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 
ПРК 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители СП 

НМС, директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель результа-

тивности процесса 
Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Выполнение плана 

контроля ЗУНов, 

УУД, предметных, 

метапредметных, 

личностных результа-

тов 

В полном объеме, в срок. 3 

В полном объеме, отклонения по срокам. 

ИЛИ Не в полном объеме, в срок. 

2 

Не в полном объеме, отклонения по сро-

кам. 

1 

Отсутствие плана. 0 

2 Выполнение плана 

контроля сформиро-

ванности ключевых 

компетентностей вы-

пускников 

В полном объеме, в срок. 3 

В полном объеме, отклонения по срокам. 

ИЛИ Не в полном объеме, в срок. 

2 

Не в полном объеме, отклонения по сро-

кам. 

1 

Отсутствие плана. 0 
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СТО СМК-ОП08/РК7.2014  

Итоговая аттестация и выпуск учащихся 

 

Цель процесса: выполнение законодательства РФ об обязательном об-

щем образовании. 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместители директора по УВР 

Модель процесса: 

  

 

Выпуск учащихся 

Вход: 

Лицензия на право 

ведения образова-

тельной деятельно-

сти. 

Документ об аккре-

дитации ОУ. 

ФЗ «ОБ образовании 

в РФ» 

Устав лицея. 

 

Управляемое воздействие: 

технология выпуска учащихся 

из 4, 9, 11 класса. 

Выход: 

Личное дело, доку-

мент об образовании, 

книга выдачи доку-

ментов строгой от-

четности, приказ о 

выпуске. 

Ресурсы: 

кадровые 

временные 

материально-технические 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование процесса. 

3. Реализация процесса. 

4. Контроль. 

5. Принятие решения выдаче  

документов об образовании. 

6. Документ об образовании. 

7. Доработка, внесение корректив  

(ошибки в документах об образовании) 

 

  

2 

3 

4 

5 7 

6 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет, классные 

руководители 

выпускных 

классов. 

2 
Планирование 

процесса 
Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные руко-

водители вы-

пускных клас-

сов 

4 Реализация плана 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

директор 

5 Контроль 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

директор 

6 
Оценка результа-

тов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

директор 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель результа-

тивности процесса 
Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Оформление доку-

ментов об образова-

нии 

Отсутствие порчи бланков документов об 

образовании и обращений потребителей с 

заявлениями об обмене. 

3 

Отсутствие обращений потребителей с за-

явлениями об обмене документов (при 

наличии порчи бланков при заполнении и 

обнаружении ошибки теми, кто заполняет 

бланки). 

2 

Наличие обращений потребителей с заяв-

лениями об обмене документов (при нали-

чии порчи бланков при заполнении и необ-

наружении ошибки теми, кто заполняет 

бланки). 

1 

Наличие обращений потребителей с заяв-

лениями об обмене документов, а также 

наличие порчи других бланков. 

0 

2 

 

Качество подготовки 

выпускников 

Результаты ЕГЭ в 11 классах и ГИА в 9 

классах по математике и русскому языку – 

100% абсолютной успеваемости. 

3 

Результаты ЕГЭ в 11 классах и ГИА в 9 

классах по математике и русскому языку – 

менее 100% абсолютной успеваемости. 

0 

Доля участников ЕГЭ,  сдавших экзамены 

по предметам, изучавшимся по програм-

мам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку, с результатом 

70 баллов и выше, не  ниже среднего зна-

чения по кластеру 

3 

Доля участников ЕГЭ,  сдавших экзамены 

по предметам, изучавшимся по програм-

мам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку, с результатом 

70 баллов и выше, равна среднему значе-

нию по кластеру 

2-1 

Доля участников ЕГЭ,  сдавших экзамены 

по предметам, изучавшимся по програм-

0 
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мам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку, с результатом 

70 баллов и выше, ниже среднего значения 

по кластеру 

Средний балл по всем предметам не ниже 

среднего балла по НСО. 

3 

Средний балл по ряду предметов выше 

среднего балла по НСО. 

2-1 

Средний балл по всем предметам ниже 

среднего балла по НСО. 

0 

Соответствие Модели компетентностей 

выпускников (см. Приложение №2): 

Не менее 10% выпускников - высокий уро-

вень. 

Не менее 40% выпускников - оптимальный 

уровень. 

Не более  40% выпускников – допустимый 

уровень. 

Не более 10% выпускников – критический 

уровень. 

3 

Соответствие Модели компетентностей 

выпускников  
Не менее 5% выпускников - высокий уро-

вень. 

Не менее 40% выпускников - оптимальный 

уровень. 

Не более  40% выпускников – допустимый 

уровень. 

Не более 15% выпускников – критический 

уровень. 

2 

Соответствие Модели компетентностей 

выпускников 
0%  выпускников в - высокий уровень. 

Не менее 40% выпускников - оптимальный 

уровень. 

Не более  40% выпускников – допустимый 

уровень. 

Не более 20% выпускников – критический 

уровень. 

1 

Соответствие Модели компетентностей 0 
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выпускников 
0% выпускников - высокий уровень. 

Не менее 35% выпускников - оптимальный 

уровень. 

Не более  35% выпускников – допустимый 

уровень. 

Не более 30% выпускников – критический 

уровень. 

Положительная динамика количества ме-

далистов. 

3 

Стабильное количество медалистов. 2 

Отрицательная динамика количества ме-

далистов. 

1 

Отсутствие медалистов. 0 
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СТО СМК-ОП09.2014  

Инновационная и научно-методическая деятельность. 
 

Цель процесса: развитие профессиональных компетентностей педагогов 

лицея 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, представи-

тель руководства по качеству (ПРК). 

Модель процесса: 

  

Инновационная и 

научно-

методическая 

деятельность 

Вход: 
ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Устав лицея 

Квалификационные харак-

теристики 

Должностные инструкции 

Стандарт учителя 

Программа развития лицея 

Проект «Развитие профес-

сиональных компетентно-

стей педагогов лицея  

Положение о стимулиру-

ющих выплатах работни-

кам. 

Положение об инноваци-

онной деятельности 

Положение о Методиче-

ском объединении (кафед-

ре) 

Концепция качества ли-

цейского образования. 

Модель компетентностей 

педагогов лицея. 

План работы лицея на год 

Управляемое воздействие: 

технология внутрилицейской 

системы повышения квалифи-

кации педагогов 

Выход: 

Повышение квали-

фикационной катего-

рии. 

Карты инновацион-

ного банка лицея. 

Приказы (в том числе 

по стимулирующим 

выплатам) Ресурсы: 

кадровые 

интеллектуальные  

временные 

материально-технические 

финансовые 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. План работы на год. Приказ о профессиональном обучении. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения о начислении стимулирующих выплат за качество кад-

рового потенциала (или о представлении педагога на повышение или под-

тверждение квалификационной категории). 

7. Отчетные документы. 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  

2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор ПРК 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет, 

главный бухгал-

тер 

2 
Планирование 

процесса 
ПРК 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

СП 

директор 

4 Реализация плана ПРК 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

СП 

директор 

5 Контроль ПРК 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

СП 

директор 

6 
Оценка результа-

тов 
ПРК 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

СП 

Совет лицея, 

НМС, педагоги-

ческий совет, 

главный бухгал-

тер 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 
ПРК 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

СП 

директор 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель результа-

тивности процесса 
Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 Сформирован-

ность компетент-

ностей педагогов 

Положительная динамика по всем показателям 3 

Положительная динамика по ряду показателей 

при стабильности по остальным. 

2 

Отрицательная динамика по ряду показателей 

при стабильности остальных.. 

1 

Отрицательная динамика по всем показателям. 0 

2 Инновационная 

деятельность пе-

дагогов 

Положительная динамика количества педаго-

гов, занимающихся инновационной деятельно-

стью, при общем количестве более 25%. 

3 

Положительная динамика количества педаго-

гов, занимающихся инновационной деятельно-

стью, при общем количестве менее 25%. 

2 

Отрицательная динамика количества педагогов, 

занимающихся инновационной деятельностью, 

при общем количестве более 25% 

1 

Отрицательная динамика количества педагогов, 

занимающихся инновационной деятельностью, 

при общем количестве менее 25% 

0 

3 Участие педагогов 

в конкурсах про-

фессионального 

мастерства 

Положительная динамика количества педаго-

гов, участвующих в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, при общем количестве более 

5%. 

3 

Положительная динамика количества педаго-

гов, участвующих в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, при общем количестве менее 

5%. 

2 

Отрицательная динамика количества педагогов 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства, при общем количестве более 5% 

1 

Отрицательная динамика количества педагогов, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства, при общем количестве менее 5% 

0 

4 Количество пуб-

ликаций педагогов 

Положительная динамика количества публика-

ций, при общем количестве более 15% педаго-

гов. 

3 

Положительная динамика количества публика- 2 
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ций, при общем количестве менее 15% педаго-

гов. 

Отрицательная динамика количества публика-

ций, при общем количестве более 15% педаго-

гов. 

1 

Отрицательная динамика количества публика-

ций, при общем количестве менее 15% педаго-

гов. 

0 

5 Количество пуб-

личных представ-

лений опыта рабо-

ты 

Положительная динамика количества педаго-

гов, публично представивших свой опыт, при 

общем количестве более 50%. 

3 

Положительная динамика количества педаго-

гов, публично представивших свой опыт, при 

общем количестве менее 50%. 

2 

Отрицательная динамика количества педагогов, 

публично представивших свой опыт, при общем 

количестве более 50%. 

1 

Отрицательная динамика количества педагогов, 

публично представивших свой опыт, при общем 

количестве менее 50%. 

0 

6 Участие педагогов 

в методической 

деятельности ли-

цея 

100% педагогов лицея приняли участие в реа-

лизации методической темы лицея. 

3 

80-99% педагогов лицея приняли участие в реа-

лизации методической темы лицея. 

2 

60-79% педагогов лицея приняли участие в реа-

лизации методической темы лицея. 

1 

Менее 60% педагогов лицея приняли участие в 

реализации методической темы лицея. 

0 

7 Подготовка иссле-

довательских ра-

бот с учащимися 

лицея 

Не менее 50% педагогов готовят с учащимися 

исследовательские работы. 

3 

Не менее 40% педагогов готовят с учащимися 

исследовательские работы. 

2 

Не менее 30% педагогов готовят с учащимися 

исследовательские работы. 

1 

Менее 30 % педагогов готовят с учащимися ис-

следовательские работы. 

0 
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СТО СМК-ОП10.2014 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Цель процесса: обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса 

Владелец процесса: Директор МАОУ «Лицей №9». 

Администратор процесса: заместитель директора по УВР, начальник 

штаба ГО ЧС 

Модель процесса: 

  

 
Обеспечение без-

опасности жизнедея-

тельности 

 

Вход: 
ФЗ «Об образовании в РФ». 

Устав лицея. 

Декларация прав обучаю-

щихся. 

Положение о пропускном 

режиме. 

Концепция воспитательной 

работы. 

Программа «Лицей – терри-

тория здоровья» 

Обязанности дежурного по 

лицею учителя. 

Должностная инструкция 

преподавателя-организатора 

ОБЖ, уборщика служебных 

помещений, заведующей столо-

вой. 

Документы ГО и ЧС 

Договор с охранным пред-

приятием ООО ОП «Драккар-Н» 

Инструкции по безопасности 

Правила поведения обучаю-

щихся. 

Правила пожарной безопас-

ности. 

Санитарно-гигиенические 

требования по охране здоровья 

обучающихся. 

Управляемое воздействие: 

процессы менеджмента 

Выход: 
Лицензия на осуществ-

ление образовательной 

деятельности. 

Документ об аккреди-

тации. 

Ресурсы: 

кадровые 

финансовые 

инфраструктура 

производственная среда 
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Методологическая инструкция процесса 

1. Документы на процесс. 

2. Планирование. 

3. Паспорт безопасности. 

4. Реализация процесса. 

5. Контроль. 

6. Принятие решения. 

7. Отчетные документы. 

8. Доработка, внесение корректив. 

 

  2 

4 

5 

6 8 

7 

3 

1 
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Матрица распределения ответственности за процесс  

 

№ 

 

Операции  

процесса 
Руководитель Ответственный Информируются 

1 
Определение цели 

и задач процесса 
Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР, началь-

ник штаба ГО 

ЧС, руководи-

тель АХЧ, пе-

дагог-

организатор 

ОБЖ, соци-

альный педа-

гог, председа-

тель профсо-

юзной органи-

зации 

Совет лицея, 

Педагогический 

совет, главный 

бухгалтер 

2 
Планирование 

процесса 
Директор 

4 Реализация плана Директор 

5 Контроль Директор 

6 
Оценка результа-

тов 
Директор 

Совет лицея, 

Педагогический 

совет 

7 
Доработка, внесе-

ние корректив 
Директор 

Совет лицея, 

Педагогический 

совет, главный 

бухгалтер 
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Показатели результативности процесса 

№ Показатель результатив-

ности процесса 
Значение показателя Оценка 

в баллах 

1 % выполнения плана В полном объеме, в срок. 3 

В полном объеме, отклонения по срокам. 

ИЛИ Не в полном объеме, в срок. 

2 

Не в полном объеме, отклонения по срокам. 1 

Отсутствие плана. 0 

2 Наличие инструкта-

жей по технике без-

опасности для уча-

щихся на уроках  

Регулярно, согласно программе. Имеются 

записи в журналах. 

3 

Нерегулярно, согласно программе. Имеются 

записи в журнале. 

2-1 

Не проводятся. 0 

3 Наличие ЧС Нет 3 

1 2 

2 1 

Более 2 0 

4 Наличие предписаний Нет 3 

Есть, но незначительные. 2-1 

Есть, значительные 0 

5 Травмы обучающихся Отсутствие травм учащихся во время 

нахождения в лицее. 

3 

Наличие травм учащихся во время нахожде-

ния в лицее. 

0 

 


